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Аннотация: 
Актуальность данной статьи заключается в том, что на сего-
дняшний день участились случаи нарушений прав интеллекту-
альной собственности во внешнеэкономической деятельности и 
внешней торговле. Особую роль в регулировании рынка интел-
лектуальной собственности отводится таможенным органам, 
которые осуществляют таможенное регулирование и контроль 
перемещения объектов интеллектуальной собственности.  Цель 
исследования заключается определении места таможенных ор-
ганов в системе таможенного и постаможенного контроля рын-
ка интеллектуальной собственности в Российской Федерации и 
Евразийском экономическом союзе. В статье проведен анализ 
деятельности таможенных органов Российской Федерации в 
сфере защиты, контроля и  перемещения объектов интеллекту-
альной собственности через таможенную границу.  В результате 
выявлены основные направления деятельности таможенных ор-
ганов России по противодействию проникновению на террито-
рию РФ контрафактной продукции, включающие три состав-
ляющие: применение инструментов административной 
ответственности, формирование и ведение реестра объектов ин-
теллектуальной собственности и борьба  с контрафактом в рам-
ках посттаможенного контроля. На основе выявленных проблем 
системы регулирование объектов интеллектуальной собствен-
ности в области таможенного и посттаможенного контроля 
предложена система мероприятий, повышающих эффектив-
ность работы таможенных органов в области охраны объектов 
интеллектуальной собственности. 
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Проблема интеллектуальной собственности остается одной из 
важных проблем и интерес к данной тематике в научной и учебной 
литературе не ослабевает. Вопросам интеллектуальной собственности 
и проблеме ее контроля и охраны посвящены работы труды  Г.В. 
Бромберга [1], Е.А. Данилиной [2], Е.А. Мазура [7; 8], А.П. Комисса-
рова [3],  В.А. Коноплев [4], В.Н. Лопатин [5], Л.И. Лукичевой [6], 
О.П. Попова [9], В.М. Радомского [36], А.Н. Семина и др. [11], Р.И. 
Ситдикова [12; 13], И.М. Терентьевой [14], С.-М.С. Чапанова [15], Е.С. 
Юшкова и Г.А.Еременко [16] и др. Исследователи едины в одном - 
основным фактором развития современной экономики становится ин-
формация и иные неимущественные права.  

На современном этапе развития Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) особое внимание уделяется вопросам защиты интеллек-
туальной собственности, которые  становятся все более актуальными, 
так как развитие интеграционных процессов усиливает консолидиро-
ванное движение товаров между предприятиями-участниками внешне-
экономической деятельности, расположенными на территории госу-
дарств-членов союза. В соответствии с Таможенным кодексом стран 
ЕАЭС [17] одной из главных задач таможенных органов является 
обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на тамо-
женной территории таможенного союза, а также контроль за правиль-
ностью определения таможенной стоимости товара и взимания тамо-
женных платежей.  

Включение в таможенную стоимость платежей за использо-
вание объектов  интеллектуальной собственности всегда являлось 
предметом споров и судебных разбирательств между таможенными 
органами и участниками ВЭД. Исполнение платежей, связанных с 
использованием объектов интеллектуальной собственности в отно-
шении импортируемых товаров, регулируется лицензионным дого-
вором, либо договором о коммерческой концессии. Данные догово-
ры могут включать в себя различные условия, различный порядок 
расчета платежей за использование объектов интеллектуальной 
собственности. Соответственно, решение таможенного органа о 
необходимости включения таких платежей в таможенную стои-
мость исключительно по причине перечисления таких платежей, 
часто бывает необоснованным и может не соответствовать законо-
дательству и условиям конкретной сделки. 
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Использование технологий интеллектуальной собственности 
без надлежащих прав получило значительное распространение как 
среди развивающихся, так и среди развитых стран. Поэтому помимо 
контроля таможенной стоимости в отношении товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, таможенными органами 
применяются меры по защите прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-
ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» [18], таможенные органы 
осуществляют противодействие незаконному обороту объектов интел-
лектуальной собственности. В силу особой специфики товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной собственности, Закон относит това-
ры, содержащие объекты интеллектуальной собственности, к особой 
категории товаров. 

Защита прав интеллектуальной собственности – одна из важных 
задач Федеральной таможенной службы  России (ФТС России) по 
обеспечению экономической безопасности государства [19]. Контроль 
за соблюдением прав интеллектуальной собственности осуществляется 
не только в отношении товаров, реализуемых в торговой сети, но и в 
процессе декларирования товаров при ввозе их в нашу страну. При 
таможенном декларировании действует система управления рисками, 
где особое внимание обращается на категории товаров, в отношении 
которых велика вероятность подделки. 

Стоит отметить, что принимаемые таможенными органами ме-
ры по защите прав интеллектуальной собственности ни в коем случае 
не препятствуют автору или правообладателю самому применять сто-
ронние услуги для защиты своих прав, естественно, которые не будут 
противоречить законодательству ЕАЭС. 

Интересен тот факт, что законодательно таможенным органам 
предоставлена возможность принимать меры по защите прав на объек-
ты интеллектуальной собственности без участия правообладателя, то 
есть самостоятельно. Такая процедура называется «ex officio». Данное 
положение было создано в связи с участившимися случаями провоза 
контрафактной продукции, также данная норма была обязательна для 
гармонизации законодательства в соответствие с международными 
стандартами. В соответствии со статьей 58 Соглашения ТРИПС [20], 
предусматривается право участников требовать от таможенных орга-
нов, проводить проверки, досмотр и приостановление по собственной 
инициативе. Но приостановление выпуска товаров может осуществ-
ляться только при существовании доказательств того, что права нару-
шаются. При обнаружении данного нарушения работники таможенных 
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органов могут абсолютно в любое время обратиться к правообладате-
лю для получения информации, которая в будущем сможет помочь в 
установлении нарушения прав правообладателя. 

При приостановлении выпуска товара в свободное обращение 
импортер и правообладатель уведомляются в тот же день. В том слу-
чае, если импортер подает документы, которые оспаривают решение о 
приостановлении выпуска товара, то они должны соответствовать ус-
ловиям, которые изложены в 55 статье Соглашения ТРИПС [20]. В 
данной статье говорится, что органы государственной власти и их 
служащие не несут ответственности за решения при условии, что дей-
ствовали добросовестно и выполняли должностную инструкцию. Дан-
ные правовые нормы используются такими таможенными админист-
рациями США, Японии и государствами Евросоюза. Процедура «ex 
officio» формально позволяет отчуждать права у правообладателей, 
фактически используя их по своим нуждам, не информируя правооб-
ладателя.  

Но нарушает ли это баланс интересов государства и правообла-
дателя, это довольно спорный вопрос: принцип защищает, ущемляет 
или ограничивает права? Данный принцип закреплен в федеральном 
законе от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации" [18], в котором предусмотрена возможность 
действия таможенных органов без заявления правообладателя. 

ФТС России по противодействию проникновению на террито-
рию РФ контрафактной продукции, она включает три составляющие: 
административные дела, количество выявленных контрафактных това-
ров и внесенных в таможенный реестр (ТРОИС) объектов интеллекту-
альной собственности.  

1) Первая составляющая ФТС по противодействию проникно-
вению на территорию РФ контрафактной продукции - возбуждение 
дел об административных правонарушения (таможенный контроль). 

Основные показатели работы таможенных органов по противо-
действию поступления контрафактной продукции в РФ представлены 
в таблице 1. Предметами правонарушений чаще всего являются одеж-
да, обувь, технически-сложные товары, алкогольная продукция, мине-
ральные воды и соки, автозапчасти. 
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Таблица 1 - Показатели работы таможенных органов  
по противодействию поступления контрафактной продукции в РФ 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 
Возбуждено таможенными орга-
нами  дел об административных 
правонарушениях в области 
защиты прав интеллектуальной 
собственности 

кол-во дел 
об админи-
стративном 
правона-
рушении 

1 270 1 040 1 027 

Ст. 14.10 КоАП РФ незаконное 
использование средств индиви-
дуализации товаров (работ, ус-
луг)  

кол-во дел 
об админи-
стративном 
правона-
рушении 

1 234 1 011 996 

Ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ Ввоз, 
продажа, сдача в прокат или 
иное незаконное использование 
экземпляров произведений или 
фонограмм в целях извлечения 
дохода в случаях, если экземпля-
ры произведений или фонограмм 
являются контрафактными в 
соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об 
авторском праве и смежных 
правах либо на экземплярах 
произведений или фонограмм 
указана ложная информация об 
их изготовителях, о местах их 
производства, а также об облада-
телях авторских и смежных прав, 
а равно иное нарушение автор-
ских и смежных прав в целях 
извлечения дохода.   

кол-во дел 
об админи-
стративном 
правона-
рушении 

36 29 31 

Предотвращение ущерба, кото-
рый мог быть нанесен правооб-
ладателям объектов интеллекту-
альной собственности  

млрд руб. более 
2,4  

более 
3,9  

более 
7,7  

Выявлено единиц контрафактной 
продукции 

млн ед. более 
9,5  

более 
18,1  

около 
20,4  

Источник: составлено автором по данным ФТС России [19] 
 
Так, важнейшим направлением сегодня для таможенной службы 

является защита символики Международной федерации футбольных 
ассоциаций FIFA. В январе 2016 года от имени FIFA в адрес ФТС Рос-
сии поступило официальное обращение по вопросам реализации Про-
граммы по защите бренда FIFA, в котором была отмечена необходи-
мость поддержания высокого уровня взаимодействия при подготовке и 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

597 

проведении в России Кубка конфедерации 2017 и Чемпионата мира по 
футболу 2018. С начала 2017 года случаи выявления контрафактной 
продукции с символикой FIFA стали выявляться повсеместно. Катего-
рии «брендированных» товаров не ограничиваются только спортивными 
товарами, выявляются контрафактная сувенирная продукция, одежда, 
обувь, игрушки. Результатом проводимой Федеральной таможенной 
службой работы по защите бренда FIFA стало обнаружение таможенными 
органами в 2016 году свыше 61 тысячи единиц контрафактной продукции 
(за истекший период 2017 года уже более 42 тыс. ЕКП), содержащих то-
варные знаки FIFA. ФТС России совместно с представителями FIFA на 
площадках региональных таможенных управлений и таможен проводят 
по всей стране семинар-тренинги, посвященные вопросам защиты симво-
лики, принадлежащей Международной федерации футбольных ассоциа-
ций [22]. 

2) Вторая составляющая ФТС по противодействию проникнове-
нию на территорию РФ контрафактной продукции - увеличение количе-
ства внесенных в ТРОИС объектов интеллектуальной собственности. 

В 2014 году реестр РФ пополнился  503 объектами, в 2015 году – 
304 объектами. В первом квартале 2016 года таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности пополнился 49 объектами. По состоя-
нию на 10 ноября 2017 года, в реестре находится 4520 объектов интеллек-
туальной собственности, принадлежащих как зарубежным, так и россий-
ским компаниям [21]. В товарной структуре таможенного реестра РФ 
преобладают алкогольные напитки, кондитерские изделия, спортивная 
одежда и обувь. Это указывает на растущее внимание правообладателей к 
такой форме защиты своих прав, как Таможенный реестр, а также о поло-
жительной оценке бизнес-сообществом планомерной деятельности ФТС 
России по повышению уровня защиты прав интеллектуальной собствен-
ности. В рамках полномочий «ex officio» таможенные органы контроли-
руют использование товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом, 
либо имеющих международную регистрацию, распространяющуюся на 
территорию России. 

3) Третья составляющая ФТС по противодействию проникнове-
нию на территорию РФ контрафактной продукции - выявление и борьба 
с продажей контрафактных товаров внутри страны (постаможенный 
контроль). 

По нашему мнению, самое проблемное место в сфере защиты ин-
теллектуальной собственности, как в РФ, так и во всем мире – это реали-
зация контрафактной продукции на внутренних рынках.  

Принимая во внимание то, что объем контрафактной продукции по 
официальным статистическим данным сократился с 70 % (1995 год) до 30 
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%, но это все также составляет весомую часть потерь для экономики 
страны. Если говорить о точных цифрах, то ежегодно бюджет теряет око-
ло  30 млрд дол., что примерно можно приравнять к 10 % розничных про-
даж, которые совершаются на территории России [23]. 

Конечно, в международном сообществе каждый год вносят новые 
предложения и методы для пресечения нарушений в области интеллекту-
альной собственности, но применение всех методов на практике оказыва-
ется неосуществимы. Это связано с высокими платежами, которые просто 
не в состоянии оплатить компании, поскольку работоспособность компа-
нии будет находиться на грани. Так же нельзя никак избавиться от адми-
нистративных барьеров и бюрократической составляющей ведет к тому, 
что люди ищут более легкие и быстрые пути обхождения закона. Особен-
но это проблема актуальна для России. 

Полагаясь на мнение экспертов можно отметить, что в ближайшие 
годы эффективно решить проблему с контрафактной продукцией не уда-
стся. Это раскрывается в причинах, описанных выше, а также укрепляется 
неэффективной работой компетентных органов. Именно пробелы в зако-
нодательстве в первую очередь влияют на большое распространение кон-
трафактной продукции, как и мешают в борьбе с ними во всем мире. Та-
ким образом, именно международное сотрудничество и гармонизация 
норм являются основными «ключами» в решении этих проблем. 

Данным вопросом занимаются международные организации. 
Можно отметить одну международную организацию, которая занимается 
стандартизацией, гармонизацией и классификацией товаров  – Междуна-
родная организация по стандартизации (ИСО). В ней участвует более 30 
стран. В 2013 году организацией ИСО был создан первый стандарт «Кри-
терии аутентификационных решений для борьбы с контрафактной про-
дукцией» [4]. Наибольшую известность получили следующие примеры 
национальных стандартов, по которым можно было безошибочно иден-
тифицировать продукцию. К ним относятся такие элементы как: водяные 
знаки,  голограммы,  магнитные полосы, нанометки,  биологические мет-
ки,  RFID-метки. 

На территории ЕАЭС наиболее эффективной мерой по пресечению 
потока контрафактной продукции является включение объекта интеллек-
туальной собственности в Единый таможенные реестр объектов интел-
лектуальной собственности. Данный реестр помогает вести актуальную 
базу данных и помогает предоставить максимальную защиту правообла-
дателю. Однако на данный момент реестр не введен в действие. 

Россия совместно работает с международными организациями в 
сфере защиты интеллектуальной собственности, но также выдвигает и 
инициативы. Весной 2016 года в Санкт-Петербурге прошел международ-
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ный форум «Антиконтрафакт 2016» [24]. В нем освещались вопросы за-
щиты интеллектуальной собственности, в том числе от контрафактной и 
некачественной продукции. Нельзя не оценить значимость данного меро-
приятия, поскольку, таким образом, происходит привлечение внимания к 
действительно важным проблемам в данной сфере. На данном мероприя-
тии у компаний была возможность ознакомиться с международными спо-
собами борьбы с контрафактной продукцией, а так же услышать эксперт-
ное мнение представителей государств и иностранных таможенных 
органов.  

В мероприятии «Антиконтрафакт 2016» приняли участие высоко-
поставленные лица, как Дмитрий Медведев и другие чиновники. Соглас-
но мнению экспертов, осуществление борьбы с контрафактной продукци-
ей не должно заключаться исключительно на ужесточении карательных 
мер. Надо работать с потребительской аудиторией и внушить им, что ис-
пользование контрафактной продукции причинит им только вред. 

  Для повышения эффективности работы системы регулирование 
объектов интеллектуальной собственности в области таможенного и по-
сттаможенного контроля рекомендуется провести ряд мероприятий. Рас-
смотрим предложенные меры и оценим их возможную эффективность 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Мероприятия по совершенствованию системы  

таможенного и посттаможенного контроля за перемещением  
объектов интеллектуальной собственности в России и ЕАЭС 

Проблема Мероприятие Эффект от  внедрения 
мероприятия 

Оценка эффективности ме-
роприятия 

1) Неболь-
шие сроки 
действия 
заявлений 
на патент -  
2 года 

Увеличение 
срока дейст-
вия заявле-
ния на патент 
с 2 до 10 лет 
(опыт США) 

Увеличение срока позво-
лит правообладателю 
сэкономить время, так 
как не будет необходи-
мости каждые 2 года 
принимать одних и тех 
правообладателей для 
повторной регистрации 
их интеллектуальной 
собственности, и просто 
оплачивать ежегодный 
взнос. Но в тоже время 
это даст органам, в кото-
рые подаются заявления, 
больше свободного вре-
мени для решения более 
глобальных проблем.  

В целом данный эффект 
можно оценить, как увеличе-
ние эффективности работы 
органов таможенных органов 
с ТРОИС на ((2 / 10) × 100 %) 
= 20 % как минимум. Столь-
ко времени сэкономят тамо-
женные органы, так как срок 
повторной регистрации уве-
личится с 2 до 10 лет.  

2) Низкая 
эффектив-
ность тамо-

Организация 
онлайн сеть 
постов на 

Удаленная подача декла-
раций тоже уменьшит 
нагрузку на таможенные 

Можно приблизительно оце-
нить сумму на данные меро-
приятия в $ 5 млрд. Если 
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женных 
органов на 
границах 
стран ЕАЭС  

территории 
таможенного 
союза и сис-
темы «едино-
го окна», 
внедрение 
технических 
средств на 
таможенных 
постах, с 
помощью 
которых 
можно было 
бы найти 
«тайники» 
или опера-
тивно прове-
рить инфор-
мацию о 
подозритель-
ном товаре 

посты, что поможет уде-
лять больше времени 
товарам, которые вызо-
вут подозрения у работ-
ников таможенных по-
стов. если данная услуга 
заработает на всех по-
стах, то это снизит время 
регистрации таможенной 
декларации. 
Внедрение технических 
средств позволит найти 
«тайники» или оператив-
но проверить информа-
цию о подозрительном 
товаре. 

учитывать, что, по данным 
ОСЭР, стоимость реализо-
ванной контрафактной про-
дукции на территории РФ 
составляет $ 20 млрд., и еже-
годно эта сумма возрастает 
на 15 %, то при проведении 
данного мероприятия поток 
контрафактной продукции 
сократится минимум на 15 %. 
Конечно, все данные меры 
сразу реализовать на всех 
таможенных постах не полу-
чится, но постепенно, вводя 
все новые услуги и оборудо-
вание, это приведет к улуч-
шению работы таможенных 
органов. 

3)  Искус-
ственное 
завышении 
цен на то-
вары ком-
паниями 
монополи-
стами 

Создание 
специального 
аппарата, 
который 
будет тесно 
сотрудничать 
с Федераль-
ной антимо-
нопольной 
службой 

Возложение функций 
сотрудничества непо-
средственно на работни-
ков таможенных постов и 
ФТС приведет к увели-
чению количества задач, 
что может негативно 
повлиять на эффектив-
ность их работы. Из 
этого следует, что необ-
ходимо создать дополни-
тельную структуру со 
своим штатом для ус-
пешной работы. Конеч-
но, стоит еще много 
продумать вопросов в 
создание данного органа, 
к примеру, с каких цифр 
считать цену на товар 
«необоснованно» завы-
шенной. Но в первую 
очередь эти меры долж-
ны быть направлены на 
товары первой необхо-
димости, без которых 
человек не может про-
жить.  
 

Целью любой компании 
является получение прибыли, 
но надо понимать, что есть 
группа товаров, на которые 
жизненно необходимо сохра-
нять прежние цены. Если 
контролировать уровень цен, 
то у людей пропадет сама 
необходимость в покупке 
контрафактного товара, что 
позволит снизить общий 
уровень цен в стране, осо-
бенно это актуально в дан-
ный момент. В целом новый 
орган поможет ФАС дейст-
вовать оперативно и качест-
веннее, и время, которое 
затрачивается ФАС на про-
верку цен, сократится на 15 - 
25 %, поскольку время, за-
трачиваемое ФАС на провер-
ку цен, занимает минимум 1 
неделю. С оперативной та-
моженной базой данную 
информацию можно будет 
проверить в течение 4 – 5 
дней. 

Источник: составлено автором. 
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1) Первая проблема связана с необходимостью увеличения срока 
действия заявления. Данную проблему достаточно легко воплотить в 
жизнь, к примеру, изменив срок действия регистрационного заявления 
с 2 лет до 5 или как в США до 10 лет. Для этого необходимо внести 
изменения в документах, в которых указываются документы, сроки и 
другие документы и информация необходимая для принятия заявле-
ния. Затем нужно будет официально опубликовать заявление с имен-
ными данными. 

2) Вторая проблема заключалась в низкой эффективности та-
моженных органов на границах стран соседей. Данную проблему 
можно решить материальной помощью странам таможенного союза 
или предоставлением им нового оборудования. Конечно, сейчас нет 
свободных денег в бюджете страны, поэтому нужно довести данные 
сведения до стран соседей Таможенного союза. Правительства стран 
должны будут принять законодательные акты, в которых будут пропи-
сываться услуги и оборудование, которыми необходимо будет осна-
стить таможенные посты. 

Также необходимо введение принципа «единого окна», которое 
будет проводить полноценный осмотр и досмотр провозимой продук-
ции. Необходимо организовать полноценную рабочую система, кото-
рая связывала бы абсолютно все таможенные посты, расположенные в 
ЕАЭС. Это поможет оперативно запрашивать помощи или информа-
цию у коллег.  

К тому же необходимо ввести на всех таможенных постах авто-
матизированный системы типа (АС «ПП»), поскольку в таких странах 
как Киргизия и Армения, электронные декларации заполняются не 
полностью и порой в них встречаются даже ошибки, которые и приво-
дят к неэффективности таможенных постов. Помимо того, что у нас 
будет появляться актуальная информация о случаях нарушения прав, 
так и информация о недобросовестном декларанте будет отображаться 
на всех таможенных постах или даже о поставщике контрафакта, чья 
продукция в данный момент может проходить через пост в соседней 
стране ЕАЭС. Немаловажным фактором в наше время является уда-
ленное декларирование товаров и введение в эксплуатацию «Портал 
электронного представления сведений для электронного декларирова-
ния через Интернет», которые помогают лицам самостоятельно декла-
рировать товар удаленно. Реализация данной программы на всех по-
стах поможет снизить нагрузку на таможенные посты. 

Необходимо реализовать информационный обмен между Бан-
ком, который уполномочен в передаче данных между всеми банками, и 
ФТС для передачи данных в таможенные органы для получения ин-
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формации о паспорте сделки. Не стоит забывать о технических средст-
вах таможенного контроля, поскольку без технического оснащения 
невозможно качественно провести таможенный осмотр продукции. 

Как видно, для осуществления модернизации оборудования та-
моженных постов в странах таможенного союза нужно провести це-
лый комплекс мероприятий, которые, в конечном счёте, помогут сни-
зить количество нарушений, связанных с провозом контрафактной 
продукции. 

3) Третья проблема заключается в искусственном завышении 
цен на товары компаниями монополистами. Из этого вытекает выну-
жденная проблема, люди, не имеющие достаточно средств, ищут то-
вар, который будет ниже рыночной стоимости. В большинстве случаев 
– это контрафактная продукция. Поэтому ФТС необходимо тесно со-
трудничать с Федеральной Антимонопольной Службой. Для этого 
предлагается создать специализированный орган в каждом регионе 
РФ. Имея данные о ценах импортных товаров, которые указываются в 
декларации, и цены на реальном рынке, можно с точностью сказать, 
какие компании «накручивают» цены на товары. Если по данным вид-
но, что цены необоснованно завышены, то компании будет выписы-
ваться штраф, соразмерный с количеством реализованной продукции. 

Как и во все времена, более эффективное исполнение мер дос-
тигается за счет ужесточения наказания. На сегодняшний день, когда 
человек совершает грубое правонарушение в области интеллектуаль-
ной собственности, максимальное наказание составляет всего 6 лет и 
налагается штраф в размере полумиллиона рублей. Но сложность за-
ключается в том, что данные меры применяются лишь при условии, 
когда размер ущерба, нанесенный правообладателю, свыше 250 тысяч 
рублей. Очевидно, что обычный продавец не может реализовать так 
много подделок на рынке. В наших реалиях, самым серьезным штра-
фом, который может быть назначен продавцу в сфере розничной тор-
говли, составляет всего четыре тысячи рублей. Поэтому надо устано-
вить более жесткие рамки. К примеру, для уголовного наказания 
уменьшить сумму нанесенного ущерба правообладателю до 150 тысяч 
рублей. А административный штраф рассчитывать, как пятикратный 
размер нанесенного ущерба правообладателю. 

На практике, очевидно, что правонарушения в области интел-
лектуальной собственности чаще всего сопровождаются как раз-таки 
нарушениями таможенных правил, которые совершаются при таких 
таможенных процедурах как перемещение товаров через таможенную 
границу. При таможенном осмотре выявляют сокрытые товары, кото-
рые незаконно пытаются провезти через таможенную границу. Также 
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происходят случаи недостоверного декларирования товаров, когда 
декларант нарочно заполняет другой код Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) для того, чтобы запла-
тить меньшую таможенную пошлину.  

Но стоит отметить положительную тенденцию на территории 
России. В целом объем контрафактной продукции удалось сократить, 
но в первую очередь это стоит связать с ужесточением контроля. Это-
му способствовало и изменения в законодательстве, такие как, госу-
дарственное регулирование внешнеторговой деятельности путем уже-
сточения административных и уголовных наказаний. Немало важно и 
то, что таможенные органы имеют право в задержании выпуска товара 
при подозрении в нарушении прав интеллектуальной собственности. 
Путем тесного взаимодействия с самими правообладателями, тамо-
женным органом проще установить подлинность продукции. В про-
тивном же случае происходит изъятие контрафактной продукции с 
последующим ее уничтожением. В настоящее время рассматриваются 
вопросы о внесении дополнения дополнений в кодекс об администра-
тивных правонарушениях. Это необходимо, поскольку при подписа-
нии международных соглашений страна приняла на себя обязательства 
по приведению законодательных норм в соответствие с международ-
ными требованиями. В соответствии с международным соглашением 
необходимо ввести экономические санкции по отношению к недобро-
совестным поставщикам и декларантам, что в свою очередь позволит 
уменьшить поток контрафактной продукции. Колоссальная доля кон-
трафактной продукции, которая ввозится через таможенную границу, 
должно послужить импульсом для развития таможенной системы. 

Можно отметить успешные действия, проводимые Министерст-
вом внутренних дел и Министерством по антимонопольной политике, 
по предотвращению ввоза или перехвату контрафактной продукции. 

Если рассматривать информацию как объект такого преступле-
ния как контрабанда, то стоить обратиться к уголовному кодексу, а 
именно к статье 188. В данной статье говорится, что если сумма пере-
мещаемой продукции превышает двести минимальных размеров опла-
ты труда, и если правонарушение совершенные с умыслом, то данное 
нарушение влечет уголовное наказание. Но есть один существенный 
минус, при таможенном оформлении информационных носителей, на 
которых записана информация, есть возможность исчисления тамо-
женной стоимости, исходя из стоимости самого информационного но-
сителя. Но объектом декларирования является совокупность, как са-
мой информации, так и самого носителя и как очевидно, носитель 
информации здесь выступает как вспомогательное оборудование. Дан-
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ная проблема сейчас теряет свою значимость, поскольку большинство 
программ и информацию можно купить по средствам использования 
официального Интернет-ресурса. 

Итак, проблема обеспечения охраны интеллектуальной собст-
венности является для России важной, актуальной̆ и комплексной. От 
её решения во многом зависит сохранение и приумножение интеллек-
туального потенциала, научно-технического прогресса и международ-
ного авторитета страны. Вот почему динамичное развитие Российской 
Федерации как экономически прогрессивного, конкурентоспособного, 
полноправного партнера в мировой торговле невозможно без при-
стального внимания к обороту объектов интеллектуальной собствен-
ности, где ведущая роль должна быть отведена таможенным органам.  
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Abstract: 
The relevance of this article is that, to date, cases of violations of in-
tellectual property rights in foreign economic activity and foreign 
trade have increased. A special role in the regulation of the intellec-
tual property market is assigned to the customs authorities that carry 
out customs regulation and control over the movement of intellectual 
property. The purpose of this study is to determine the place of cus-
toms authorities in the system of customs and customs control of the 
intellectual property market in the Russian Federation and the Eura-
sian Economic Union. The article analyzes the activities of the cus-
toms bodies of the Russian Federation in the field of protection, con-
trol and movement of intellectual property objects across the 
customs border. As a result, the main lines of the Russian customs 
authorities activity to counteract the infiltration of counterfeit prod-
ucts into the Russian Federation have been identified, which include 
three components: the use of administrative liability tools, the for-
mation and maintenance of the register of intellectual property ob-
jects, and the fight against counterfeit in the post-customs control. 
Based on the identified problems of the system, the regulation of in-
tellectual property in the field of customs and post-customs control 
proposed a system of measures that increase the efficiency of the 
work of customs authorities in the field of protection of intellectual 
property. 
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